
ИТОГИ  

турнира «Математические бои»  

В рамках Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования МБОУ Центр образования г.Певек на 2016-2017 учебный год 30 марта 2017 г. 

в МБОУ Центр образования г.Певек был проведен турнир по математике 

«Математические бои» для обучающихся 7-8 и 9-10 классов. Оргкомитетом турнира были 

разработаны задания, критерии оценивания, подготовлены наградные материалы. При 

разработке и проведении мероприятия Оргкомитет турнира руководствовался 

Положением о проведении турниров по математике «Математические бои», 

утвержденным приказом УСП от 18.01.2017г №01-10/11.  

Цель проведения турнира «Математические бои» – развитие математического 

образования, пропаганда математических знаний и активация интереса к занятиям 

математикой среди школьников. 

Задачи Турнира: 

 Развивать: 

o навыки решения математических задач повышенного уровня сложности; 

o умения анализировать, аргументировано отстаивать свое мнение; 

o навыки работы обучающихся в команде 

 расширять спектр форм работы, используемых для выявления и поддержки 

одаренных детей. 

Проводили турнир учителя математики 7-10 классов Дыченкова О.А., Котовчихина 

Е.В..  

Учителями были сформированы 4 команды по 6 человек. В командах были 

выбраны капитаны. Также 7, 8 классы представили команду болельщиков. 

Участники игры были ознакомлены с правилами боя. Уровень предложенных задач 

– олимпиадный. С задачами справились все команды. Тематика задач: числа, делимость 

чисел, переливание, разрезание, Диофантовы уравнения, нахождение средней скорости. 

Хорошо срабатывали докладчики. Команды не смогли подготовить для каждой 

задачи оппонентов. 

Продолжительность каждого боя – 1,5 часа (1 час – решение задач, 30-40 минут – 

соревновательный этап). 

В силу возрастных особенностей бои среди команд 7-8 классов проходили более 

эмоционально. 

В ходе мероприятия участники смогли попробовать свои возможности в решении 

нестандартных задач. Оценили преимущества работы в командах, смогли выработать 

собственную стратегию защиты заданий. Мероприятие вызвало у ребят живой интерес, 

позволило проявить конструктивные умения, повысило интерес к решению 

нестандартных математических задач.  

Итоги математического боя среди 7-8-х классов: 

команда 7-х классов – 13 баллов; 

команда 8-х классов – 13 баллов. 

Команда болельщиков проявила активность в решении задач: спорили, выдвигали 

гипотезы, отстаивали свои идеи. 

Итоги математического боя среди 9-10-х классов: 

команда 9-х классов – 11 баллов - победитель; 

команда 10-х классов – 9 баллов - призер. 

Мероприятие соответствовало поставленным целям и задачам. 

Команды 7-х, 9-х классов награждены дипломами победителей, 10-х классов – 

дипломами призеров, команда болельщиков – дипломами участников. 

 


